
Вовремя скажи: «Нет вредным привычкам!»

В  России  тысячи  людей  страдают  от  различных  вредных  зависимостей.
Курение, алкоголь, наркотики – это самое страшное, что придумал человек, чтобы
навредить себе самому! Каждый день они убивают и калечат тысячи людей, в том
числе и детей.

Мало  кто  из  молодого  поколения  задумывается,  что  вредные  привычки
существенно  отравляют  организм,  ускоряют  процессы  старения,  повышают  риск
развития  различных  хронических  заболеваний,  сокращают  продолжительность
жизни.  Многие  дети  без  всяких  колебаний  принимают  вредные  вещества,
рассчитывая  на  силу и  выносливость  своего  тела,  но,  как  правило,  употребление
алкоголя  и  табачной  продукции  оказывается  для  них  одной  из  самых  больших
ошибок  в  жизни!  Сохрани  свое  здоровье,  вовремя  скажи:  «Нет  вредным
привычкам!» – актуальная тема для беседы с детьми и молодёжью. 

19 марта 2019 года в рамках месячника «Молодежь против наркотиков» для
учеников  11-х  классов  МОУ  Судиславская  СОШ  специалисты  районного
молодежно-спортивного  центра  «Олимп» провели  тренинг  с  элементами игры по
борьбе  с  наркотическими  зависимостями:  «Вовремя  скажи:  «Нет  вредным
привычкам!». Работники центра агитировали молодых людей отказаться от вредных
зависимостей, избегать их на протяжении своего дальнейшего жизненного пути.



В  начале  мероприятия  ведущая  тренинга  Юлия  Дружинина  провела  со
школьниками полезную беседу, где рассказала о вреде вредных привычек и привела
наглядные примеры их пагубного влияния на организм человека.

 Старшеклассникам была представлена презентация с красочными картинками,
позволяющими школьникам  наглядно  оценить  ущерб  от  заболеваний,  вызванных
психотропными веществами.

 

Не  стоит  забывать  о  том,  что  не  только  физиология  человека  страдает  от
вредных привычек. Духовная сфера так же получает не меньший ущерб: зависимый
человек  теряет  свой  статус  в  окружающем  обществе.  Падение  самооценки,
изменение умственных способностей,  потеря денежных средств,  работы, друзей и
даже семьи – вот к чему ведет зависимость, человек оказывается «на самом дне»!
Такой важный факт тоже упоминался в беседе.

Вторая  часть  мероприятия  была  посвящена  непосредственному  общению  с
детьми. Юлия интересовалась их дальнейшими целями после окончания школы, их
планами  на  жизнь.  Старшеклассники  даже  не подозревали,  как  легко  можно
потерять свое будущее.



Завершилось мероприятие увлекательной игрой, в которой игрок должен был
дойти  до  своей  цели,  отказываясь  от  вредных  привычек:  от  алкоголя,  курения,
наркотиков, энергетических напитков и компьютерной зависимости. Школьники с
удовольствием принимали участие в игре, были открыты в общении.  



Мы  очень  надеемся,  что,  ознакомившись  с  информацией  о  вреде
психотропных  веществ,  старшеклассники  задумаются  об  искоренении  у  себя
вредных привычек (если такие уже имеются), будут беречь свое здоровье и вести
здоровый образ жизни!

Алина Николайчук, специалист РМСЦ «Олимп».


